
Сотрудничество 
государственного и некоммерческого сектора Алтайского края 
с целью сохранения семьи, укрепления традиционных семейных 

ценностей, повышения устойчивости браков в регионе  

Межсекторная стратегическая сессия  
по развитию Регионального центра семьи и брака  

в Алтайском крае 
 
  
 
 
 

  



Актуальность проблемы устойчивости браков  
в Алтайском крае 
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Пик замужества- 22 г.  
пик женитьбы – 25 л. 
 
 
Пик разводимости : 
у жен – 33 г. 
у мужей – 34 г.  

Коэффициент устойчивости браков в Алтайском крае 
 1980 год - 26/100   2000 год - 60/100    2021год -79/100   1 кв 2022- 96/100 



Ключевые направления деятельности  
Регионального центра семьи и брака (РЦ) 

3 

Информационно-
просветительская 
деятельность по 

укреплению традиционных 
семейных ценностей, 
популяризации крепкого 
счастливого брака 

Оказание своевременной 
психологической и 
медиативной помощи 
семье в ситуации 
семейного кризиса 

Укрепление эффективного 
взаимодействия семейно-
ориентированного сектора 
региона в интересах семьи 



Ключевые проекты за 2015-2021г 

4 

Год Название проекта  Целевая группа Сумма, 
руб. 

Источник 

2015  
2016 

Вера, Надежда, 
Любовь 

Женщины, и женщины с детьми в 
кризисных ситуациях 

550000 Грант Губернатора 
АК 

2017 
2018 

От любителей к 
профессионалам 

Сотрудники СОНКО, оказывающие 
услуги семье 

499576 Грант Президента 
РФ 

2018 
2019 

Семейный психолог Семьи в ситуации семейного кризиса 
Подрастающее поколение 

1794220 Грант Президента 
РФ 

2019 
2020 

Дарёна – топ 100! Семьи, воспитывающие ребенка с 
диагнозом  ДЦП 

1966559 Грант Президента 
РФ 

2020 
2021 

Азбука преодоления 
семейного кризиса 

Семьи в ситуации семейного кризиса 
Подрастающее поколение 

2746061 Грант Президента 
РФ 

2020 
2021 

Пути к источнику Сотрудники СУСОН АК, работающие 
в учреждениях в режиме экстренной 
изоляции и члены их семей 

2940620 Грант Президента 
РФ 



Ключевые результаты деятельности РЦ 
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Целевая группа  
благополучателей  

ВНЛ ОЛДП СП ДРН АП СК ПКИ ИТОГО 

Дети и подростки 33 - 30 - - - 63 

Молодежь и студенты - - 765 72 555 - 892 

Будущие супруги, новобрачные - - 155 - 381 - 536 

Будущие родители, родители 
новорожденных детей 

- - 120 - 179 - 299 

Семьи в кризисной ситуации 32 - 52 - 150 201 435 

Семьи с детьми - инвалидами - - - 191  - - 191 

Люди в кризисной ситуации 300 - 254 - 431 - 985 

Представители органов власти 44 40 32 14 150 360 640 

Представители СОНКО - 54 19 - 7 - 80 

Представители бизнеса - 5 - - - 5 



Драйверы развития (успешные проекты/практики) 

▪  Пункт первичной помощи женщинам и женщинам с детьми с возможностью 
временного проживания и комплексной реабилитации, круглосуточная 
экстренная помощь по телефону. ИКП с сотрудниками УВД г Барнаула.   

▪  Добрачное  и предразводное консультирование 
▪  Дискуссионные площадки с подрастающим поколением «От влюбленности 

к счастливой семейной жизни» 
▪  Групповое консультирование будущих родителей «Как сохранить гармонию 

после рождения ребенка» 
▪  Информационные встречи с будущими супругами, новобрачными  
▪  Временный присмотр за ребенком с ДЦП «Добрая няня» 
▪  Школа подготовки будущих психологов «Добрая няня» с целью повышения 

чувствительности к потребностям семьи и повышению компетенции  
▪  Пункт обмена и проката ТСР/товаров 
▪  Семейная психологическая и медиативная помощь  

6 
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Результаты SWOT-анализа  
Внутренние(факторы( Внешние(факторы( Потенциалы+

демографического+

развития+
Сильные+стороны+(S)+ Возможности+(O)+

S+?+

1+

+Снижение+детской+смертности+и+повышение+

здоровья+населения+

O+?+1+ Намечена+реализация+комплексных+программ+

народосбережения+

Потенциал+

воспроизводства+

населения+

S+?+

2+

Стабилизация+развития+края+связана+с+

разработкой+концепции+поддержки+семьи+и+

повышения+общественного+здоровья+

O+?+2+ Возможность+укрепления+семей+и+усиления+

адресности+поддержки+социально+уязвимым+

категориям+населения+

Потенциал+

жизнеспособности+

семей+

S+?+

3+

Сокращение+отстования+среднедушевого+

дохода+населения+от+среднего+по+России+и+

СФО,+высокий+профессиональный+уровень+

молодежи.+

O+?+3+ Возможность+создания+новых+рабочих+мест+и+роста+

реальных+доходов+населения+

Потенциал+

экономической+

мобильности+

населения+

S+?+

4+

Развитая+сеть+учреждений+социального+

обслуживания+и+активное+внедрение+

социальных+инноваций+

O+?+4+ Возможность+проведения+активной+

демографической+политики+и+инновирования+

системы+социального+обслуживания++

Потенциал+системы+

поддержки+семьи+

Слабые+стороны+(W)+ Угрозы+(T)+ Вызовы+и+угрозы+

W"
#"1"

Низкий+уровень+потенциала+воспроизводства+

населения+на+фоне+++повышения+удельного+

веса+женщин+старше+репродуктивного+

возраста+и+миграционного+оттока+населения+

Т+?+1+ Угроза+наростания+процесса+депопуляции+населения+

края:+продолжения+снижения+качства+состава+

трудовых+ресурсов+и+их+численности,+а+также+

физического+здоровья+граждан+репродуктивного+

возраста++

Потенциал+

воспроизводства+

населения+

W"
#"2"

Низкий+уровень+благополучия+Алтайского+

края+в+целом,+жителей+и+семей,+в+частности,+

на+фоне+растущей+демографической+нагрузки+

на+трудосопособное+население+

Т+?+2+ Угроза+снижения+жизнеспособности+семей+и+резкого+

повышения+демографической+нагрузки+++
Потенциал+

жизнеспособности+

семей+

W"
#"3"

Высокие+показатели+миграционного+оттока+

трудоспособного+населения+на+фоне+низкого+

уровня+экономической+активности++

T+?+3+ Угроза+снижения+доли+экономически+активного+и+

трудоспособного+коренного+населения,+отток+из+края+

населения+в+активном+трудовом+возрасте+и+отсутствие+

притока+внешних+мигрантов+

Потенциал+

экономической+

мобильности+

населения+

W"
#"4"

Дефицит+бюджетных+средств+на+содержание+

учреждений+соц.защиты+и+реализацию+

полного+комплекса+мер+поддержки+семей+

T+?+4+ Угроза+снижения+доступности+социальных+услуг+для+

граждан+старшего+возраста+и+семей+в+трудной+

жизненной+ситуации+

Потенциал+системы+

поддержки+семьи+

!



Результаты SWOT- анализа - решения 

Решения	  в	  поле	  WO	  -‐	  Направления	  и	  приоритеты	  внутренних	  преобразований	  

1 
Реализация проектов комплексной поддержки молодых семей, вкл. обеспечение миграционного притока из 
перенаселенных регионов РФ 

2 
Разработка новых социальных территориально- и социально- дифференцированных стандартов адресной 
поддержки семьям и пожилым 

3 
Привлечение инвестиций в сферу социальной экономики и стимулирование социальной ответственности 
бизнеса по реализации социальных гарантий семьям с детьми 

4 Развитие новых организационно-правовых форм учреждений социального обслуживания населения 

Решения	  в	  поле	  WT	  -‐	  Меры	  по	  преодолению	  ограничений	  стратегического	  развития	  	  
1 Реализация проектов, направленных на привитие здорового образа жизни для всех возрастов 

2 
Реализация проектов, направленных на обеспечение самозанятости и дополнительных доходов для людей 
предпенсионного возраста и пенсионеров 

3 
Обеспечение поддержки внедрению лучших практик организации мелкого и малого бизнеса и стимулирование 
экономически активного поведения коренного населения 

4 
Активное вовлечение негосударственного сектора в сферу социальных услуг и развитие организованной 
благотворительности и социального страхования  



Результаты SWOT- анализа - решения 
Решения	  в	  поле	  ST	  -‐	  Пути	  и	  механизмы	  по	  реализации	  потенциальных	  преимуществ	  

1 Реализация проектов, направленных на повышение репродуктивности населения и стимулирование рождаемости 

2 
Реализация проектов, направленных на повышение общественного здоровья, сохранение традиций полной семьи 
и устранение межпоколенных разрывов 

3 
Реализация  мер поддержки МСП, стимулирующих создание семейного бизнеса, женского и социального 
предпринимательства среди коренного населения 

4 
Комплексная поддержка социальных учреждений (вкл.госсектор и СО НКО), реализующих социальные услуги 
наиболее социально уязвимым категориям населения 

Решения	  в	  поле	  SO	  -‐	  Ориентиры	  и	  вектора	  стратегического	  развития	  
1 Интеграция проектов оздоровления населения в комплексные программы народосбережения 
2 Обеспечение встроенности региональных программ по демографии во все федеральные нац.проекты  

3 
Создание экосистем бизнеса вокруг системообразующих предприятий с большой емкостью рабочих мест и 
возможностью частичной занятости, включая туристические объекты и объекты санкульта.   

4 
Создание межмуниципальных социальных кластеров, специализирующихся на внедрении социальных 
инноваций в практику социального обслуживания населения  



Планы по развитию РЦ 2021-2025г.  
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Свойство цели Уровень и назначение 
цели 

Формулы целей 

Долгосрочная,  
5 лет (2025) 

Макро-цель- Миссия-
Совершенствование 
(развитие) системы, 
социальная польза/
вектор изменения 
объекта  

Укрепление института семьи, улучшение 
демографической ситуации в регионе, 
осуществление весомого вклада в 
социальное и демографическое развитие 
региона 

Среднесрочная, 
2 года (2023) 

Макро-цель – 
Реализация новых 
адаптационных 
решений/конкурсных 
преимуществ 

Реализация комплекса проектов и 
программ про-семейной направленности, 
стимулирующих активное 
репродуктивное поведение и развитие 
самоподдерживающихся механизмов 
повышения жизнеспособности семей 



Планы по развитию РЦ 2021-2025г.  
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Краткосрочная,  
1 год (2021) 

Макро-цель – Первичные 
последствия - Обеспечение 
изменений режима 
функционирования объекта 
(устранение /снижение риска 
системных диспропорций) 

Обеспечение синергичности и 
скоординированности совместных 
действий акторов, влияющих на 
реализацию семейной и 
демографической политики региона 

Внесрочная  Цель=Идея=Результат  
(Базисная, по объёму 
модернизация/развитие – 
ликвидация/компенсация 
системной неполноты, 
приращивание к 
существующему 

Формирование (в рамках устойчивого 
стратегического партнерства) 
эффективной организационной модели 
кластерного взаимодействия, 
адаптированной к региональным 
условиям и приоритетам 
демографического развития региона 

 
 
Формулировка стратегии, полученная  по итогам 
SWOT – анализа  

Стратегия повышения системности, 
проактивности и адресности 
социальной политики региона с 
приоритетами на развитие 
потенциалов демографического 
развития 



Основные партнеры  
Регионального центра семьи и брака  
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АРОО  
«Центр социального 
развития семьи» 

Управление юстиции 
Алтайского края  

НП «Сибирский центр 
медиации и права» 

Администрация Губернатора 
и Правительства Алтайского 

края Департамент по 
внутренней политики 



Управление юстиции Алтайского края  
1 Информационно-просветительская деятельность: размещение на 
стендах буклетов, плакатов, объявлений, трансляция фильма «Семьи 
создаются для Любви», вручение сотрудниками «в руки» визиток; 
информационные встречи «Школы семьи», «Школы будущих родителей»; 
дискуссионные площадки с подрастающим поколением, проведение 
экскурсий для старшеклассников, Акция «Семья22» с вручением семейных 
фотоальбомов, чествование юбиляров!  (2022 - Мировые судьи, Музей семьи 
Алтайского края) 

Размещение информации на официальном сайте: https://just.alregn.ru/ , 
информационная поддержка в СМИ. 
2 Оказание психологической и медиативной помощи: помещения для 
добрачного и предразводного консультирования, комната примирения в 
здании Мировых судей г. Барнаула, комнаты примирения на площадках ЗАГС 
3. Развитие сотрудничества: участие в Экспертных площадках, 
организация выездных Экспертных площадок с приглашением партнеров 
(Новоалтайск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Алейск, Бийск, Барнаул, Родино) 



Некоммерческое партнерство  
«Сибирский центр медиации и права» 

Информационно-просветительская деятельность:  
- согласование буклетов, плакатов, вручение «в руки» визиток клиентам  
- информационные встречи со СМИ региона 
- студенческий контингент 
  
Оказание психологической и медиативной помощи:  
- кадровый ресурс семейных медиаторов, имеющих не одно высшие 
образование, ученую степень и опыт успешной работы с семьями 
- проведение семейных медиаций, в том числе в судах (офлайн, онлайн, 
выездных, на общественных началах) 
- выявление и внедрение новых практик (тренинг для молодых людей 
«Без страха и упрека. Искусство конфликта» ) 

Развитие сотрудничества: участие в экспертных площадках, круглых 
стола, рабочих встречах.  



АРОО «Центр социального развития семьи»  
(2020г-надлежащий исполнитель ФПГ, 2021г- статус ИОПУ) 

Информационно-просветительская деятельность:  
-  разработка и тиражирование буклетов, плакатов, объявлений, визиток, 

мотивационных фильмов 
-  Дискуссионные площадки с подрастающим поколением 
-  Информационные встречи с родителями, будущими супругами, будущими 

родителями, студентами 
Оказание психологической и медиативной помощи:  
-  кадровый ресурс психологов, с опытом успешной работы с семьей 
-  добрачное консультирование, предразводной консультирование 
-  семейное консультирование, групповое консультирование 
-  краткосрочное кризисной консультирование  (офлайн, онлайн, выездных, 

на общественных началах) 
-  выявление и внедрение новых практик 
-  консультационный кабинет в Центре города Барнаула (аренда), 

психологический инструментарий 
Развитие сотрудничества: организация и проведение межсекторных 
мероприятий 



Модель деятельности РЦ (основные процесс и 
результаты) 

УЧАСТНИКИ 
ОСНОВНОЙ 
ЗОНЫ -  

УЧАСТНИКИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮ
ЩЕЙ ЗОНЫ 

УЧАСТНИКИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬ
НОЙ ЗОНЫ 

УЧАСТНИКИ 
СОПУТСТВУЮЩ

ЕЙ ЗОНЫ 
Подготовка кадровых ресурсов и 
реализация социальных  инноваций : 
 
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ 
     
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
 
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Медицинское, образовательное  и др сопровождение  
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ 
 
Волонтёрство и добровольчество 
 
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»  

Профильные семейно-ориентированные 
НКО: 
 
АРОО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕМЬИ» 
  
НП «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И ПРАВА» 
 
МРО КАТАЛИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАРИТАС» 
  
АНО «АЛТАЙСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 
 
ГРАНТЫ И СУБСИДИИ  ГУБЕРНАТОРА 
 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
МИНСОЦЗАЩИТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
  

РЦ  



Предложения по созданию условий для развития РЦ в 
Алтайском крае (с позиции максимизации 

положительных эффектов) 
▪  Заключение соглашений о сотрудничестве. 
▪  Разработка программ по подготовке к вступлению в брак.  
▪  Создание дежурной службы для супругов, решивших расторгнуть 

брак  
▪  •  Привлечение и подготовка добровольцев, в том числе из числа 

будущих профессионалов (психологов, юристов, журналистов, 
конфликтологов, педагогов и др.)  

 



Сотрудничество 
государственного и некоммерческого сектора Алтайского края 
с целью сохранения семьи, укрепления традиционных семейных 

ценностей, повышения устойчивости браков в регионе  

Межсекторная стратегическая сессия  
по развитию Регионального центра семьи и брака  

в Алтайском крае 
 
  
 
 
 

  



Трудности 

ü  Финансовая неустойчивость 
ü  Отсутствие собственного помещения  
ü  Нет база добровольцев, будущих профессионалов 
ü  Информационное поддержка   
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